
Объявление о проведении закупа товаров, способом запроса ценовых предложений №003 

 

ГКП на ПХВ «Городской родильный дом №4» Управления здравоохранения г. Алматы  объявляет 

      

о проведении закупа способом запроса ценовых предложений следующих товаров: лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения; согласно приложения 1 к объявлению на сумму 827 540,00 тенге.  Товар должен быть 

доставлен: Республика Казахстан г. Алматы ул. Станкевича 6. 

Требуемый срок поставки по заявки заказчика  

К участию допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям и 

требованиям указанным в главах 3 и 4 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, 

профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского 

назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, 

утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан 

от 30 октября 2009 года №1729. 

Пакет документации можно получить в срок до «13» апреля 2017 г. включительно по адресу Республика 

Казахстан г. Алматы ул. Станкевича 6, кабинет № бухгалтерия, время с 09-00 до 17-00 часов или на сайте организации 

расположенном по адресу www.roddom4-almaty.kz в разделе закупки. 

Окончательный срок представления заявок до 10-00 14 апреля 2017 года. 

Конверты с заявками будут вскрываться в (10-30 14 апреля 2017 года) по следующему адресу: (Республика 

Казахстан г. Алматы ул. Станкевича 6, кабинет № актовый зал). 

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. 

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (727) 221-49-71. 

_________________________ 
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Приложения 1 к объявлению 

Перечень поставляемой продукции 

 

П/П 
Международное 

непатентованное 

название 

Торговое наименование 
Форма 

выпуска 

Фасовка 

№ 

Едини

ца 

измере

ния 

Цена, 

тенге 

Количеств

о единиц 

Сумма 

(тенге) 

В том 

числе НДС 

  

Перчатки 

стерильные 

хирургические 

размеры 8,0 и 7,5 

Перчатки стерильные 

хирургические размеры 8,0 и 

7,5 

пара 1 пара 60 600 36 000   

  

Перчатки смотровые 

диагностические 

размерами 

стерильные 7-8(М) 

Перчатки смотровые 

диагностические размерами 

стерильные 7-8(М) 

пара 1 пара 39,78 10 000 397 800   

  

Сыворотка 

противостолбнячная 

лошадиная 

очищенная 

концентрированная 

раствор для инекций 

Сыворотка 

противостолбнячная 

лошадиная очищенная 

концентрированная раствор 

для инекций 

упаковк

а 
5 

ампул

а 
17000 20 340 000   

  
Нифидепин в 

таблетках по 10 мг 

Нифидепин в таблетках по 10 

мг 

упаковк

а 
10 

таблет

ка 
2,14 3500 7 490   

  

Зонд для 

энетрального 

питания размером 

СН 6 

Зонд для энетрального 

питания стерильный 

однократного пременения 

упаковк

а 
100 штука 92,5 500 46 250   

  Итого 827 540,00 

 


